


 

1.Пояснительная записка. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Физика для почемучек» 

направлена на дополнение и углубление физических знаний. Программа предусматривает 

решение проблем популяризации физических знаний, углубление знаний по отдельным 

разделам физики, повышение интереса к физике как науке, формирование творческой 

активности обучающихся. Под руководством педагога ребенок может в системе рассмотреть 

физические явления, учиться вести наблюдения, работать с научной литературой. . 

Организация занятий позволяет учитывать интересы и индивидуальные особенности 

каждого обучающегося. Именно здесь обучающиеся в полной мере раскрываются, общаются 

в непринуждённой обстановке. Работа по программе способствует проявлению 

инициативности.  

Программа реализует принципы физического воспитания: - системность; - 

непрерывность; - межпредметность связей; - доступность; - наглядность.  

  

Цель программы: Создание социально-педагогических условий, благоприятных для 

формирования позитивной мотивации к получению новых знаний по физике и стремлению к 

участию в проектной деятельности. 

Задачи: 

способствовать самореализации учащихся в изучении конкретных тем физики, 

развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, 

знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, научить 

решать задачи нестандартными методами, развивать познавательный интерес при 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий. 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание 

уважения к творцам науки и техники. 

развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-популярной 

литературой, умений практически применять физические знания в жизни, 

развитие творческих способностей, формирование у учащихся активности и 

самостоятельности, инициативы. Повышение культуры общения и поведения. 

 

Виды деятельности: 

Решение разных типов задач 

Занимательные опыты по разным разделам физики 

Применение ИКТ 

Занимательные экскурсии в область истории физики 

Применение физики в практической жизни 

Наблюдения за явлениями природы 

Форма проведения занятий 

Беседа 

Практикум 

Экскурсии 

Конкурс презентаций 

Школьная олимпиада 
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В основе программы лежат педагогические принципы: 

 

 Доступность. 

 Непрерывность. 

 Научность. 

 Системность. 

 Преемственность. 

 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:  

 

Приобретение навыков к выполнению работ исследовательского характера 

Отработка навыков решения разных типов задач 

Отработка навыков постановки эксперимента 

Приобретение навыков работы с дополнительными источниками информации, в том числе 

электронными, а также умениями пользоваться ресурсами Интернет. 

 

 

Продолжительность занятий 45 минут. Программа рассчитана на 28 недель (7 месяцев).  

Требования к уровню освоения содержания программы: 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать физическое явление; 

 проговаривать вслух решение; 

 анализировать полученный ответ; 

 классифицировать предложенную задачу; 

 составлять простейших задачи; 

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 

трудности; 

 выбирать рациональный способ решения задачи; 

 решать комбинированные задачи; 

 владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

 владеть методами самоконтроля и самооценки. 
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                                            2. Учебно-тематический план 

№ № Наименование раздела, темы Количество часов Формы аттестации, 

контроля всего теория практика 

 I Вводные занятия 3 1 2 самостоятельная 

работа 

1 1. Центр тяжести: точка 

равновесия. 

1 1   

2 2. Механическая устойчивость: 

эффект «Ваньки-встаньки» 

1  1  

3 3. Трение: сила, 

препятствующая движению. 

1  1  

 2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 
3 1 2 Конкурс презентаций 

4 1 Молекулы. 1 1   

5 2. Расширение твердых, жидких и 

газообразных тел при нагревании. 
1  1  

6 3. Притяжение и отталкивание 

молекул. 
1  1  

 3 Движение и силы 8 2 6 тест 

7 1 Пространство и время. 1 1   

8 2. Механическое движение. 1 1   

9 3. Инерция. 1  1  

10 4 Сила упругости. Закон Гука. 1  1  

11 5 Сила тяжести. 1  1  

12 6 Свободное падение тел. 

Невесомость. 
1  1  

13 7 Сила трения. 1  1  

14 8 Равнодействующая сила. 1  1  

 4 Давление твердых, жидких и 

газообразных тел 
8 2 6 тест 

15 1 Давление. Давление твердых тел 1 1   

16 2 Способы увеличения и 

уменьшения давления. 
1  1  

17 3 Определение давления, 

производимое человеком. 
1  1  

18 4 Передача давления жидкостям и 

газам. 
1  1  

19 5 Сообщающиеся сосуды. 1  1  

20 6 Экспериментальный подход к 
выводу формулы расчета силы 

Архимеда 

1 1   
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21 7 Способ оценивания массы тела, 

плотность которого меньше 

плотности воды, с помощью 

измерительного цилиндра. 

1  1  

22 8 Воздухоплавание. 1  1  

 V Работа. Мощность. Простые 

механизмы 
5 2 3 Защита проекта 

23 1 Механическая работа и мощность. 1 1   

24 2 Простые механизмы.   1 1   

25 3  Рычаг. Блок. 1  1  

26 4 Определение мощности, 

развиваемой человеком при 

ходьбе и беге по лестнице. 

1  1  

27 5 Наклонная плоскость. 1  1  

28  Итоговое занятие 1 1   
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3.Содержание программы 
1. Вводные занятия. 
Введение в программу. Инструктаж по охране труда. Методы научного познания природы. Постановка 

физического эксперимента, его цели и задачи. Физические величины и их измерение. Измерительные 

приборы. Определение цены деления. Определение размеров тел. 

Практическая работа: определение цены деления, определение размеров тел. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Молекулы. Расширение твердых, жидких и газообразных тел при нагревании. Уменьшение объема тел 

при охлаждении. Диффузия. Притяжение и отталкивание молекул. 

Практическая работа: определение и сравнение скорости диффузии в газах, жидкостях, изучение 

зависимости скорости диффузии от температуры. Эксперименты с воздушными шарами для изучения 

зависимости объема тел от температуры. 

3. Движение и силы. 
Пространство и время. Изготовление измерительных приборов. Измерение данных физических 

величин. Механическое движение. Равномерное движение и его характеристики. Построение графиков 

движения тел на основе экспериментально полученных данных. Инерция. Сила упругости. Закон Гука. 

Определение жесткости пружины. Сила тяжести. Свободное падение тел. Невесомость. Сила трения. 

Равнодействующая сила. 

Практическая работа: определение средней скорости тел при движении по наклонной плоскости и 

колебаниях. Проектная работа «Силы вокруг нас» 

4. Давление твердых, жидких и газообразных тел. 
Давление. Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Определение давления, 

производимое эталоном масс. Определение давления, производимое человеком. Давление газа. 

Передача давления жидкостям и газам. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Сила 

Архимеда. Экспериментальный подход к выводу формулы расчета силы Архимеда. Выяснение 

условий плавания тел. Способ оценивания массы тела, плотность которого меньше плотности воды, с 

помощью измерительного цилиндра. Создание модели кораблей. Создание модели подводных лодок. 

Воздухоплавание. Подъемная сила воздушного шара. Закон Бернулли. 

Практическая работа: проект «Атмосфера и атмосферное давление». Выяснение условий плавания тел. 

Способ оценивания массы тела, плотность которого меньше плотности воды, с помощью 

измерительного цилиндра. Проектная работа «Плавание тел» 

5. Работа. Мощность. Простые механизмы. 
Механическая работа и мощность. Простые механизмы.  Рычаг. Блок. Наклонная плоскость. 

Практическая работа: определение мощности, развиваемой человеком при ходьбе и беге по лестнице. 

Определение работы и мощности, развиваемой человеком при поднятии тяжести. 

7. Итоговое занятие. 

Подведение итогов первого года обучения. 
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4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

Физика - экспериментальная наука. Целью эксперимента является поиск таких 

параметровфизических явлений, которые можно измерить, получив численные значения и 

сравнениеих с предсказаниями проверяемой теории или гипотезы. Данная программа 

составлена с учетом требований времени и может корректироваться в процессе работы в соответствии 

с интересами членов творческого объединения. 

Методика работы по программе строится в направлении личностно ориентированного взаимодействия 

с подростком, делает акцент на поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому 

отношению при выполнении заданий. 

На занятиях педагог использует метод стимулирования: одобрение, поощрение. 

Оригинальность мышления, творчество и одаренность учащихся наиболее ярко проявляются в 

разнообразной исследовательской деятельности. Участники творческого объединения принимают 

активное участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях по физике различного уровня, что повышает 

интерес к программному материалу. У детей формируется индивидуальная ответственность за 

проделанную работу. 

Целями выполнения лабораторных работ является: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др. 

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 
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